
6 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

Федеральная налоговая
служба России создала на
своем сайте специальный
раздел, в котором опублико%
ваны меры поддержки биз%
неса, попавшего в сложную
экономическую ситуацию
из%за распространения ко%
ронавирусной инфекции

До 1 мая 2020 года ФНС
России приостанавливает
назначение выездных нало�
говых проверок. Откладыва�
ются проверки пользовате�
лей онлайн�касс. Выездные
проверки, начатые ранее,
также приостановлены.

До 1 мая приостанавлива�
ется применение мер взыс�
кания для некоторых катего�
рий налогоплательщиков.
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Кому сложно
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Власти просят жителей Верх%
неволжья старшего возрас%
та не покидать без крайней
необходимости свои квар%
тиры. Еду и лекарства им
привезут на дом

Координационный центр
с горячей линией создан

Пожилым в Тверской области
рассказали, куда звонить для
заказа продуктов и лекарств

на базе Тверского комп�
лексного центра социаль�
ного обслуживания насе�
ления.

Заявки принимаются по
телефону (4822) 78�21�64.

Еще одна горячая линия
с теми же целями дейст�
вует в областном волон�
терском штабе по номеру
8�800�200�34�11. Здесь
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Это субъекты малого и сред�
него предпринимательства,
компании и индивидуальные
предприниматели, занятые в
сферах авиаперевозок, ту�
ризма, физической культуры,
спорта, гостиничного бизне�
са, общественного питания и
не только. Полный перечень
отраслей утвержден Прави�
тельством. Для малого и
среднего бизнеса также от�
кладывается принятие реше�
ний о приостановлении опе�
раций по их счетам для обес�
печения взыскания задол�
женности. Меры взыскания
приостанавливаются с 25
марта 2020 года. Решения,
принятые ранее, отозваны
не будут.

Также на полгода перено�
сятся сроки уплаты страхо�

вых взносов для микропред�
приятий, которые по основ�
ному виду экономической де�
ятельности включены в вы�
шеуказанный перечень. На
шесть месяцев дана отсрочка
по уплате всех налогов, кро�
ме налога на добавленную
стоимость и налога на доходы
физических лиц, для субъек�
тов малого и среднего пред�
принимательства, включен�
ных в перечень, и на три ме�
сяца — для остальных пред�
ставителей бизнеса, вошед�
ших в перечень, но не вклю�
ченных в реестр субъектов
малого и среднего предпри�
нимательства.

Необходимую информа�
цию также можно получить
по телефону горячей линии
ФНС России 8�800�222�22�22.

С 1 апреля в России вступил в силу ряд
законопроектов. О самых важных ново%
введениях рассказали в Госдуме

ПенсииПенсииПенсииПенсииПенсии
На 6,1% повышаются социальные пенсии.
Их получают те, у кого не хватило стажа
на обычные пенсии, а также участники Ве�
ликой Отечественной войны, блокадники,
инвалиды, дети, потерявшие кормильца, и
ряд других категорий льготников. В Твер�
ской области их получают более 27 тысяч
человек. Прибавка будет не очень боль�
шой — в среднем чуть выше 500 руб�
лей.
Материнский капиталМатеринский капиталМатеринский капиталМатеринский капиталМатеринский капитал
С 15 апреля семьям не нужно будет при�
ходить в Пенсионный фонд за сертифика�
том. ЗАГСы сами направят необходимые
документы в ПФР. При этом порядок пода�
чи документов на получение маткапитала
не меняется для усыновителей.
Сервис быстрых платежейСервис быстрых платежейСервис быстрых платежейСервис быстрых платежейСервис быстрых платежей
С 1 апреля по 1 июля 2022 года отменяет�
ся комиссия для перевода средств по номе�
ру телефона между счетами в разных бан�
ках — участниках системы быстрых плате�
жей. В СБП их уже более 50.
Страховка от производственных травмСтраховка от производственных травмСтраховка от производственных травмСтраховка от производственных травмСтраховка от производственных травм
Обязательный порядок досудебного рас�
смотрения споров, связанных с назначени�
ем обеспечения по страхованию от несчаст�
ных случаев на производстве и профзабо�
леваний, действует в России с завтрашнего
дня. Сначала жалоба подается руководству

Прибавка к пенсии, реестр
лагерей и другие нововведения
апреля 2020 года
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страховой компании, и только если спор не
разрешен, дело рассмотрит суд.
ИпотекаИпотекаИпотекаИпотекаИпотека
Центробанк снизил надбавки к коэффици�
ентам риска по ипотеке. Это должно сде�
лать доступнее кредиты под залог недви�
жимости.
НалогиНалогиНалогиНалогиНалоги
Налоговики сообщат налогоплательщикам
о задолженности по SMS или электронной
почте. Для этого им потребуется согласие
граждан в письменном виде. Уведомления
смогут присылать не чаще 4 раз в год.
АттракционыАттракционыАттракционыАттракционыАттракционы
С 9 апреля все аттракционы — как стаци�
онарные, так и передвижные — должны
быть поставлены на учет в Гостехнадзоре
и получить регистрационный знак. Так
власти хотят обезопасить пользователей
подобных объектов.
Детские лагеряДетские лагеряДетские лагеряДетские лагеряДетские лагеря
В России появится реестр мест детского
отдыха и оздоровления. Подать документы
такие организации должны будут до конца
апреля. Список легальных загородных ла�
герей будет опубликован на порталах ре�
гиональных правительств.

также ждут волонтеров,
которые будут оказывать
помощь пожилым в пери�
од пандемии коронави�
руса.

Пользоваться лучше
проверенными официаль�
ными способами достав�
ки, чтобы избежать стол�
кновения с мошенни�
ками.

Штрафы и уголовная ответственность
введены в России за несоблюдение
карантина и распространение фейков
о коронавирусе. Ряд документов при%
нят Государственной Думой РФ 31
марта 2020 года

После вступления в силу принятых за�
конов за нарушение санитарно�эпиде�
миологических правил, повлекшее по
неосторожно�
сти массовое
заболевание
или отравление
людей, нару�
шитель запла�
тит штраф от
500 тыс. до
700 тыс. руб�
лей. Возможно
лишение сво�
боды на срок
до двух лет.

В случае ги�
бели человека
штраф соста�
вит от 1 млн
до 2 млн руб�
лей, срок ли�
шения свободы — от трех до пяти лет.
Если в результате нарушения зафик�
сированы смерти двух и более людей,
виновника ждет от пяти до семи лет
колонии.

К ужесточению наказания за распро�
странение фейковых новостей об эпи�
демиях приведут поправки в Кодекс об
административных правонарушениях
(КоАП) и в Уголовный кодекс. Штраф
для юрлиц составит от 1,5 млн до 3
млн рублей. Если из�за ложной инфор�
мации погиб человек или был нару�
шен общественный порядок, а также
работа предприятий, штрафные санк�
ции достигнут для юрлиц 5 млн руб�
лей. За повторные нарушения — от

5 до 10 млн
рублей.

Граждане
за распрост�
ранение фей�
ков будут
штрафоваться
на сумму от
300 тыс. до
700 тыс. руб�
лей, либо на�
казываться
обязательны�
ми работами
в течение 360
часов, либо
исправитель�
ными работа�
ми на срок до

одного года, либо ограничением свобо�
ды до трех лет.

Отметим, что в Твери и Тверской об�
ласти уже был разоблачен ряд фейков
о ситуации, связанной с COVID�19.

За фейки о коронавирусе
и нарушение карантина
введены штрафы и уголовная
ответственность


